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ПЛАН 

воспитательной работы 

МБОУ «Лицей № 50 при ДГТУ» 

на 2021-2022 учебный год 

Воспитательные задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Адаптация учащихся к новому социальному статусу лицеиста, обеспечение высокого уровня образовательной 

культуры, культуры поведения, дисциплины, надлежащего исполнения своих обязанностей. 

2. Формирование у лицеистов духовно-нравственных качеств личности, социально ответственного поведения, активной 

жизненной и гражданской позиции, стремления к социальному и профессиональному росту. 

3. Развитие у учащихся интеллектуальных, творческих способностей, и научно-исследовательских навыков. 

4. Развитие у учащихся высокого уровня мировоззренческих убеждений, позволяющих ориентироваться в современном 

мире социальных отношений. 

5. Воспитание гражданских и патриотических качеств личности у  обучающихся лицея. 

6. Развитие в лицее здоровьесберегающих элементов обучения и воспитания. Проведение профилактических 

мероприятий наркомании, распития спиртных напитков, табакокурения, самовольных уходов. 

7. Использование в практике обучения научно-обоснованных и авторских программ воспитательной работы, 

превентивных программ, учебных и методических пособий. 

8. Повышение психолого-педагогической и методологической компетенции педагогов. 

9. Профориентационное ориентирование обучающихся старшей ступени обучения. 

 



I ПОЛУГОДИЕ 

1. Организационная работа 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1 Проведение торжественного мероприятия, посвященного 1 сентября-

Дню знаний и открытию после ремонта здания лицея 

1 сентября Заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 

2 Мероприятие, посвященное присвоению имени МБОУ «Лицей № 50 

при ДГТУ имени Калинич Николая Денисовича» 

15 сентября Заместитель директора по УВР, педагог-

организатор 

 

3 

Посвящение в пешеходы первоклассников 14 сентября Зам. директора по УВР, классные руководители 

1-х классов 

4 Ознакомление учащихся с Уставом лицея и правилами внутреннего 

распорядка, правилами поведения 

01 сентября Классные руководители 

5 Работа психолога лицея, направленная на адаптацию к учебному 

процессу лицеистов. Анкетирование с целью выяснения уровня 

мотивации к получению образования 

сентябрь Педагог-психолог лицея, зам. директора по УВР, 

классные руководители 1, 5 и 10-х классов 

6 Флешмоб «Живая цифра», посвященный Дню г. Ростова-на-Дону  Заместитель директора по УВР, педагог-

организатор, классные руководители 4- 5 классов 

7 Конкурс рисунков на асфальте «Ростов-на-Дону-город Будущего, 

архитектура, техника и технологии» глазами детей. 

16-17 сентября Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

старшая вожатая,  классные руководители 1-5-х 

классов 

8 Обновление экспозиции на периметральном ограждении лицея, 

посвященной Дню города «Ростов-на-Дону-город Будущего, 

архитектура, техника и технологии» глазами детей. 

1-19 сентября Зам. директора по УВР, педагог-организатор 

9 Мероприятия, посвященные Дню потребителя сентябрь Зам. по УВР, учителя истории и обществознания 

10 Участие в районных и городских мероприятиях, посвященных 272-

летию со дня основания города Ростова-на-Дону 

11-17 сентября Зам. директора по УВР, руководитель вокального 

кружка, зав. библиотекой 

11 «84 года- Октябрьскому району» - мероприятие в городском 

патриотическом центре «Победа» 

18  сентября Зам. директора по УВР, руководитель вокального 

кружка, учитель истории и обществознания, 

классные руководители 10-х классов 

12 Участие в районных, городских культурно-массовых  мероприятиях по 

утвержденному 

плану 

зам. директора по УВР, учитель физкультуры, 

учитель технологии, преподаватель- организатор 

ОБЖ, руководитель вокального кружка 



13 Выборы Совета лицеистов, председателя Совета лицеистов.  октябрь Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

14 Проведение заседаний Совета лицеистов. Организация работы Совета 

лицеистов. Участие членов органа детского самоуправления в 

общелицейских мероприятиях. 

в течение года Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

15 Конкурс рисунков, посвященный дню пожилого человека «Моя 

любимая бабушка» 

до 1 октября Зам. директора по УВР, старшая вожатая, 

классные руководители начальных классов 

16 Проведение праздничного концерта, посвященного Дню учителя. 

Конкурс рисунков, выпуск стенгазет. 

До 5 октября Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

руководитель вокального кружка, классные 

руководители  

17 Проведение торжественного мероприятия «Посвящение в лицеисты» 19 октября Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

руководитель вокального кружка, классные 

руководители 1, 10-х классов 

18 Участие в едином городском экологическом уроке октябрь Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

учитель биологии 

19 Мероприятия, посвященные Международному дню толерантности 

«Не похожий на тебя, не похожий на меня…» 

16 ноября Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

20 Мероприятия, посвященные дню Матери До 30 ноября Зам. директора по УВР, руководитель вокального 

кружка, классные руководители 1-11-х классов 

 Конкурс стихов на осеннюю тематику «Унылая пора-очей 

очарование» 

До 30 ноября Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 1-11-х классов 

 Мероприятие «Прощание с осенью»  До 30 ноября Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 1-4-х классов 

21 Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Участие в районной акции «Оставаться людьми» 

1 декабря. Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

22 Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов 3 декабря Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

23 Участие в районных этапах конкурсов старшеклассников 

«Ростовчанка», «Ровесник» 

ноябрь Зам. директора по УВР, руководитель вокального 

кружка, классные руководители 10-11 классов 

24 Проведение праздничного концерта, посвященного встрече Нового 

года. 

декабрь Зам. директора по УВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

25 Сотрудничество с управлением  по воспитательной работе и 

молодёжной политике  ДГТУ 

в течение всего 

периода 

Зам. директора по УВР. 

2. Нравственное воспитание 

 



1 Развитие духовных потребностей к восприятию достижений 

отечественной и мировой культуры. Посещение учреждений культуры 

и искусства города- сотрудничество с Областным краеведческим 

музеем, Музыкальным театром, драматическим театром, музеем ИЗО 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по УВР, классные руководители  

1-11 классов 

2 Развитие творческих способностей учащихся в ходе деятельности 

кружков и студий: 

-Вокальная студия «Техно»- руководитель Панченко Л.В. 

-Театр-студия «Шанс»- Соловьева В.В. 

-«Экодесант»- Колесникова А.А. 

-«По страницам учебника геометрия»- Ерашова Г.И., Фокин А.Ю., 

Токмакова Н.Н. 

-«Не олимпийские виды спорта»- Колесова И.В. 

-Медиацентр «Лицеист» - Седых А.В. 

- Юнармейский отряд «Патриот» - Седых А.В. 

в течение года Руководители кружков, зам. директора по УВР 

3 Включение в тематику классных часов бесед о гуманизме и 

порядочности человека в разных жизненных ситуациях. 

сентябрь-

декабрь 

Классные руководители 

4 Посещение исторических мест страны и Ростовской области в течение всего 

периода 

              Классные руководители 

3. Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 

1 Проведение бесед на классных часах, на тему «Права, обязанности и 

ответственность человека и гражданина в РФ», «Юридическая 

ответственность несовершеннолетних» 

сентябрь 

 

Зам. директора по УВР., классные руководители 

5-11 классов 

2 Правовое просвещение и воспитание обучающихся в течение года Зам. директора по УВР., классные руководители 

5-11 классов 

3 Участие в мероприятиях Центра патриотического воспитания 

учащихся ЦДОД Октябрьского района г. Ростова-на-Дону 

в течение года Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 5-11 классов 

4 Проведение бесед на классных часах: «Антикоррупционное 

регулирование общественных отношений»  

сентябрь Классные руководители 8-11 классов 

5 Участие в проекте «Адвокатура в школе» в течение года Зам. директора по УВР 

6 Участие в районной и городской краеведческой конференции 

«Отечество» 

октябрь Зам. дир по УВР 

7 Изучение государственных символов России, символов Ростовской 

области. 

октябрь Зам. директора по УВР, классные руководители 

2-6 классов, старшая вожатая  

8 Посещение обучающимися музея боевой и трудовой славы ДГТУ сентябрь- Зам. директора по УВР, классные руководители 



октябрь 

9 Сотрудничество с Советом ветеранов Октябрьского района в течение года Зам. директора по УВР, классные руководители, 

старшая вожатая 

10 Проведение уроков мужества с участием ветеранов ВОВ, воинов-

афганцев. 

В течение года 

согласно плана 

патриотическог

о воспитания 

Зам. директора по УВР, классные руководители, 

старшая вожатая, представитель Совета 

ветеранов. 

11 Участие в мероприятиях, посвященных   29 ноября День первого 

освобождения г. Ростова-на-Дону от немецко -фашистских 

захватчиков. Возложение  венков на могилы павших на Братском 

кладбище г. Ростова-на-Дону. 

29 ноября Отдел по воспитательной работе и молодёжной 

политике  ДГТУ, зам по УВР, классные 

руководители 

12 Участие в районном смотре-конкурсе военно-патриотической песни 

«Любите Россию и будьте навеки России верны!» 

ноябрь Зам. дир. по УВР, руководитель вокальной студии 

13 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря Зам. директора по УВР, классные руководители, 

старшая вожатая 

14 Изучение государственных, областных, муниципальных программ и 

документов по гражданскому и патриотическому воспитанию 

в течение года Зам. директора по УВР, классные руководители 

15 Изучение во время классных часов основных положений и принципов 

«Конвенции о правах ребенка» и «Конвенции о правах и свободах 

человека» 

сентябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР Акимова Н.А., классные 

руководители 

16 Проведение мероприятий в рамках дня правового воспитания и 

правовой культуры  

До 20 ноября Учителя истории и обществознания, зам. дир. по 

УВР  

4.Работа по обеспечению безопасности здоровья 

и жизни обучающихся. Профилактика вредных привычек 

1 Проведение классных часов, профилактических бесед на тему: 

«Ответственность несовершеннолетних», «Совершение 

правонарушения -это следствие вредных привычек» 

Сентябрь-

октябрь 

Зам по УВР, педагог-психолог, классные 

руководители 6-11-х классов 

2 Отслеживание существующей обстановки в учебных кабинетах по 

мерам противопожарной безопасности и эвакуации людей. 

в течение года Зам по УВР, преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

3 Профилактические беседы и тренировочные занятия с учащимися о 

правилах поведения в экстремальных ситуациях, в том числе в случае 

совершения террористических актов 

в течение года Зам по УВР, преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

4 Работа по формированию культуры  поведения на дорогах. Изучение 

правил дорожного движения. Участие в районных и городских акциях 

в течение года Зам по УВР, преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 



и мероприятиях по безопасности дорожного движения. 

Сотрудничество с сотрудниками ГИБДД, в целях профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма 

5 Участие в районном фестивале здоровья. Подготовка плакатов, 

листовок. 

октябрь Зам. по УВР, старшая вожатая 

6 Участие в районных конкурсах отрядов ЮИД по 

утвержденному 

плану 

Зам. директора по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, руководитель вокального 

кружка 

7 Участие в районной  викторине  «АВС» по истории и знанию ПДД ноябрь Зам. директора по УВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация дежурства в лицее в течение года Зам. директора по УВР, классные руководители, 

учителя-предметники 

9 Организация мероприятий по страхованию жизни и здоровья 

обучающихся 

сентябрь Зам. директора по УВР, классные руководители 

10 Работа с обучающимися и их родителями по профилактике суицидов и 

коррекции поведения в сложных жизненных ситуациях 

в течение года Педагог-психолог, социальный педагог, зам по 

УВР 

11 Сотрудничество с Областным Центром психолого-педагогической 

реабилитации. 

в течение года Педагог-психолог, социальный педагог, зам по 

УВР, классные руководители 

12 Сотрудничество с МБОУ ДОД ЦДОД по проблеме профилактики 

наркомании и табакокурения среди обучающихся 

по 

утверждённому 

графику 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, 

педагог-психолог, специалист МБОУ ДОД ЦДОД 

13 Внедрение превентивных программ по профилактике вредных 

привычек 

сентябрь-май Зам. директора по УВР, педагог-психолог, 

классные руководители  

14 Проведение профилактических бесед: «Соблюдение личной гигиены. 

Болезни грязных рук» 

ноябрь Зам. директора по УВР, медсестра, классные 

руководители 

15 Беседы во время классных часов на тему приоритета здорового образа 

жизни, вреда наркомании, алкогольной зависимости, курения 

в течение года Зам. директора по УВР, классные руководители, 

медсестра 

16 Мероприятия, беседы, направленные на профилактику самовольных 

уходов, кризисных ситуаций, суицидов. 

в течение года Зам. директора по УВР, педагог-психолог 

17 Проведение инструктажей перед уходом на каникулы, перед 

проведением массовых мероприятий, экскурсий, выездов. 

по графику зам. директора по УВР, классные руководители 

18 Участие в общелицейских, городских субботниках по графику, не 

реже 1 раза в 

четверть 

зам. директора по УВР, классные руководители 

19 Проведение в течение учебного дня «физкультминутки», с целью по мере преподаватели -предметники 



создания рабочей атмосферы  и снятия напряжения аудитории. 

 

необходимости 

20 Участие в районных этапах спортивных соревнований по шахматам, 

футболу, волейболу, дартс, тхэквондо, легкоатлетическому кроссу, 

баскетболу 

Согласно 

календарному 

плану 

районных 

массовых 

мероприятий 

Зам. дир. по УВР, учителя физкультуры 

21 Работа по профилактике насилия и жестокого обращения с 

обучающимися в семье. 

в течение года Зам. директора по УВР, педагоги-психологи, 

классные руководители 

22 Профилактические беседы с представителями ПДН, КДН, 

наркодиспансера, ЦДО и др. 

в течение года Зам. директора по УВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи, классные руководители 

5. Профориентационная и научно-исследовательская  работа 

 

1 Участие во Всероссийской предметной олимпиаде (5-11 классы), 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

по графику 

проведения 

олимпиад 

Учителя-предметники 

2 Организация и проведение предметных недель, мастер-классов, 

участие в мероприятии «Патоновские чтения», фестивале 

«Инженерные таланты -сильной России», участие в проекте 

«Поступай правильно!», «Включай экологику!»  и др. 

в течение года Зам. директора по УВР, руководители кафедр 

ДГТУ, учителя технологии, инженерного 

творчества 

3 Организация и проведение мастер –классов на выпускающих 

кафедрах ДГТУ 

в течение года Педагог-психолог , руководители кафедр ДГТУ 

4 Организация и проведение экскурсий на машиностроительные 

предприятия города (Роствертол, РСМ) 

в течение года Зам. директора по УВР  

 

5 Профориентационное тестирование старшеклассников октябрь Педагог-психолог 

6 Организация и проведение «Дней открытых дверей» для абитуриентов 

лицея 

 

 

 

Согласно 

утвержденного 

плана 

Совместно с ДГТУ, директор,  

Зам. директора по УВР  

 



6. Работа с родителями и обучающимися 

 

1 Проведение классных родительских собраний. Ознакомление 

родителей с целями и задачами лицея, уставом и правилами 

внутреннего распорядка, локальными актами 

сентябрь Директор лицея, зам. директора по УВР, классные 

руководители 

2 Информирование родителей о посещаемости, успеваемости и 

поведении в лицее их детей 

в течение года классные руководители 

3 Проведение родительских собраний. 

Рассмотрение вопросов на родительских собраниях: 

1. Соблюдение обучающимися правил поведения в лицее и 

других общественных местах; 

2. Безопасность жизни и здоровья обучающихся в ходе учебного 

процесса и во внеурочное время, профилактика несчастных 

случаев; 

3. Соблюдение ПДД и профилактика детского дорожного 

травматизма; 

4. Профилактика вредных привычек; 

5. Посещаемость занятий, профилактика пропусков занятий по 

неуважительным причинам. 

6. Профилактика суицидов, самовольных уходов; 

7. Профилактика экстремизма в молодежной среде; 

8. Информационная безопасность. 

не реже 1-го 

раза в четверть 

Зам. директора по УВР 

4 Работа с трудными детьми,  состоящими на внутрилицейском 

профилактическом учете и ПДН, КДН.  

В течение года Социальный педагог, педагог-психолог 

5 Регулярное проведение заседаний Совета профилактики. Постановка 

на внутрилицейский профилактический учёт, снятие с учёта. 

В течение года Члены Совета профилактики 

6 Индивидуальная работа с родителями и детьми из семей, состоящих 

на учете в банке данных семей, находящихся в социально-опасном 

положениее 

в течение года Зам. по УВР, социальный педагог, педагог-

психолог 

7 Посещение заседаний КДН по мере 

необходимости 

Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, зам. по УВР 

8 Работа с учащимися по вопросам посещаемости,  успеваемости и 

поведения 

в течение года классные руководители 

9 Психологическая помощь подросткам по преодолению сложных 

жизненных ситуаций 

по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 



10 Работа психолога с обучающимися и их родителями по профилактике 

суицидов 

в течение года Педагог-психолог 

11 Профилактические мероприятия по предупреждению  

правонарушений, самовольных уходов из дома, асоциального 

поведения 

в течение года Педагог-психолог, зам. директора по УВР 

12 Межведомственные рейды по месту жительства семей, находящихся в 

социально-опасном положении совместно со специалистами отдела 

опеки и инспекторами ПДН 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные руководители, 

сотрудники ОП ПДН № 5, специалисты отдела 

опеки 

13 Проведение мероприятий совместно с сотрудниками ОП ПДН № 5 Согласно 

утвержденного 

плана 

мероприятий 

Педагог-психолог, зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные руководители, 

сотрудники ОП ПДН № 5 

II ПОЛУГОДИЕ 

 

1. Организационная работа 

1 Проведение конкурсов и спортивных мероприятий «А ну-ка парни!», 

посвященных Дню защитника Отечества 

до 23.02. Зам. директора по УВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

2 Проводы зимы. Масленица март Зам. директора по УВР, классные руководители 

начальных классов 

3 Проведение ежегодного конкурса  «Краса лицея 2022», посвященному 

Международному женскому дню 8 марта. 

Март Зам. директора по УВР, классные руководители, 

старшая вожатая 

4 Участие в ежегодном районном фестивале детского творчества «Мир 

начинается с детства» 

согласно плана 

района 

Зам. директора по УВР, старшая вожатая 

5 Участие в районных фестивалях «Песенная радуга», «Танцующий 

мир» 

согласно плана 

района 

Зам. директора по УВР, старшая вожатая. 

Руководитель вольного кружка 

6 Работа по активизации связей с профильными учебными заведениями январь-июнь Зам. директора по УВР 

7 Мероприятия, посвященные дню космонавтики до 12.04. классные руководители 

8 Участие в районной выставке детского декоративно-прикладного и 

технического творчества 

По 

утвержденному 

плану 

районных 

мероприятий 

Учителя ИЗО и технологии 

9 Проведение классных часов, посвященных годовщине аварии на до 26.04. классные руководители 



Чернобыльской АЭС 

10 Проведение праздников: «Прощание с букварём», «Прощание с 

начальной школой» 

до 25 мая  классные руководители 1-го и 4-го классов, 

руководитель вокально кружка 

11 Линейка, посвященная празднику последнего звонка  25 мая  Зам. директора по УВР,  классные руководители, 

руководитель вокального кружка 

12 Проведение выпускных вечеров до 30 июня  Зам. директора по УВР, классные руководители, 

руководитель вокального кружка 

13 Участие в мероприятиях, посвященных 1 июня- День защиты детей 1 июня Классные руководители 

14 Участие в районных и городских культурно-массовых мероприятиях согласно 

утверждённому 

плану 

мероприятий 

Зам. директора по УВР, старшая вожатая, 

классные руководители. 

15 Проведение мероприятия по итогам учебного года «Гордость лицея 

2022» 

28 мая Зам. директора по УВР, педагог-организатор, 

старшая вожатая, классные руководители 

2. Нравственное воспитание 

 

1 Практикум «Учимся разрешать конфликты» апрель Педагог-психолог, классные руководители. 

2 Сотрудничество с музеем боевой и трудовой славы ДГТУ, музеем 

Боевой Славы 

январь-июнь Зам. директора по УВР 

3 Организация посещений обучающимися учреждений культуры: 

музеев, театров, кинотеатров, проведение экскурсий. 

январь-июнь Зам. директора по УВР 

3.Гражданско-правовое и патриотическое воспитание 

 

1 Проведение мероприятий в рамках месячника военно-патриотической 

работы 

январь-февраль Зам. директора по УВР, классные руководители 

2 27 января – День воинской славы России. День снятия блокады города 

Ленинграда. 

январь Отдел МиМР НТБ ДГТУ, зам. директора по УВР, 

классные руководители 9-10-х классов 

3 Проведение уроков мужества, с участием ветеранов ВОВ,  классных 

часов, посвященных дате освобождения г. Ростова-на-Дону от 

фашистских захватчиков 

до 14 февраля Зам. директора по УВР, классные руководители 

2- 11 классов 

4 Участие в митинге памяти, посвященном дате освобождения г. 

Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков. Возложение венков и 

цветов на могилы павших на Братском кладбище г. Ростова-на-Дону 

14.02. Отдел по воспитательной работе и молодёжной 

политике  ДГТУ, зам по УВР, классные 

руководители 

5 Сотрудничество с городским патриотическим центром «Победа» В течение всего 

периода 

Зам. по УВР, классные руководители, учителя 

истории и обществознания 



6 Оформление стенгазет и подбор фотоматериалов, посвященных 

героико-патриотической тематике. 

февраль, май Зам. директора по УВР, классные руководители 

7 Проведение семинара на уроках истории и обществознания по теме: 

«Знание ключевых положений основного закона государства- 

Конституции РФ». 

март Зам. директора по УВР, учители истории и 

обществознания 

8 Участие в районном этапе конкурса «Лидер года» март Зам по УВР, члены Совета лицеистов 

9 Районная  военно-спортивная  игра «Орленок»,   «Зарница» среди 

школьных объединений ЮПР учащихся  6-7 классов 

  апрель Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 6-7 классов 

10 Районная  военно-спортивная  игра  «Звёздочка»  среди школьных 

объединений ЮПР учащихся  3-4 классов  

 май Преподаватель-организатор ОБЖ, классные 

руководители 3-4 классов 

11 Проведение мероприятия, посвященного 77-й годовщине Великой 

Победы «Равняясь на подвиг» 

апрель зам. директора по УВР, классные руководители 

12 Участие в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Великой 

Победы. Возложение венков и цветов на могилы павших на Братском 

кладбище г. Ростова-на-Дону. 

до 9.05. Зам. директора по УВР, классные руководители, 

учителя  

13 Проведение урока памяти и мужества, посвященного 77-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне: «Победа на все времена» 

до 12.05. Зам. директора по УВР, классные руководители, 

представитель Совета ветеранов Октябрьского 

района 

14 Мероприятия, посвященные Дню Памяти и Скорби. Участие в 

митинге, проводимом управлением по воспитательной работе и 

молодежной политике ДГТУ, возложение цветов и венков на могилы 

павших воинов на Братском кладбище 

22 июня Зам. директора по УВР, классные руководители, 

старшая вожатая, 

4.Работа по обеспечению безопасности здоровья 

и жизни учащихся 

 

1 Профилактические беседы с учащимися во время классных часов на 

тему приоритета здорового образа жизни, вреда наркомании, 

алкогольной зависимости, курения 

январь-июнь Зам. директора по УВР, классные руководители 

2 Участие в районных соревнованиях по силовому многоборью, Согласно Учителя физкультуры 



волейболу, участие в соревнованиях «Веселые старты» календарному 

плану 

районных 

массовых 

мероприятий 

3 Проведение бесед: «Соблюдение личной гигиены. Физиологические 

особенности подростка» 

март Зам. директора по УВР, медсестра, классные 

руководители 

4 Занятия тренинги с обучающимися 8-11-х классов на тему: 

«Профилактика венерических заболеваний и СПИДа» 

апрель Зам. директора, медсестра, школьный врач, 

классные руководители 

5 Участие в городском пробеге «Ростовское кольцо» апрель Зам. директора по УВР, классные руководители, 

старшая вожатая 

6 Участие в  Городской легкоатлетической первомайской эстафете май Учителя физкультуры 

7 Участие в районных, городских мероприятиях, связанных с 

соблюдением ПДД и  профилактикой детского дорожного 

травматизма: смотры отрядов ЮИД, «Безопасное колесо», в акциях 

«Безопасные дороги детям», «Внимание дети» и др. 

согласно 

утверждённого 

плана 

Зам. директора по УВР, классные руководители, 

старшая вожатая, преподаватель-организатор 

ОБЖ. 

8 Беседы о соблюдении правил дорожного движения в весенне-летний 

период пешеходами и велосипедистами. 

май Зам. директора по УВР, классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

9 Мероприятия, посвященные всемирному Дню отказа от курения май Зам. директора по УВР, классные руководители, 

преподаватель-организатор ОБЖ. 

10 Проведение в течении учебного дня «физкульт. минутки», с целью 

создания рабочей атмосферы  и снятия напряжения аудитории. 

по мере 

необходимости 

преподаватели -предметники 

11 Проведение субботников, уборка территории, уборка классов по мере 

необходимости 

Зам. по УВР, классные руководители 

12 Учебные сборы с юношами 10-х классов по основам военной службы  1,2,3,5,6 июня Преподаватель-организатор ОБЖ 

13 Обновление тематических стендов В течение всего 

периода 

Зам. по УВР, преподаватель-организатор ОБЖ 

5.Профориентационная и научно-исследовательская  работа 

1 Проведение научно-практической конференции «Первые шаги в 

науке» 

апрель Директор, зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

2 Участие в научно-практических конференциях «От идеи до 

воплощения…», конференции ДАНЮИ, других конференциях, 

Согласно плану 

мероприятий 

Зам. директора по УВР, учителя предметники 



олимпиадах и конкурсах. 

6. Работа с родителями и обучающимися 

 

1 Информирование родителей о посещаемости, успеваемости и 

поведении в лицее их детей 

в течение года классные руководители 

2 Информирование родителей о посещаемости, успеваемости и 

поведении в лицее их детей 

в течение года классные руководители 

3 Проведение родительских собраний. 

Рассмотрение вопросов на родительских собраниях: 

1. Соблюдение обучающимися правил поведения в лицее и 

других общественных местах; 

2. Безопасность жизни и здоровья обучающихся в ходе учебного 

процесса и во внеурочное время, профилактика несчастных 

случаев; 

3. Соблюдение ПДД и профилактика детского дорожного 

травматизма; 

4. Профилактика вредных привычек; 

5. Посещаемость занятий, профилактика пропусков занятий по 

неуважительным причинам. 

6. Профилактика суицидов, самовольных уходов; 

7. Профилактика экстремизма в молодежной среде. 

8. Информационная безопасность. 

не реже 1-го 

раза в четверть 

Зам. директора по УВР 

4 Работа с трудными детьми,  состоящими на внутрилицейском 

профилактическом учете и ПДН, КДН.  

В течение года Социальный педагог, педагог-психолог 

5 Регулярное проведение заседаний Совета профилактики. Постановка 

на внутрилицейский профилактический учёт, снятие с учёта. 

В течение года Члены Совета профилактики 

6 Индивидуальная работа с родителями и детьми из семей, состоящих 

на учете в банке данных асоциальных семей 

в течение года Зам. по УВР, социальный педагог, педагог-

психолог 

7 Посещение заседаний КДН по мере 

необходимости 

Педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, зам. по УВР 

8 Работа с учащимися по вопросам посещаемости,  успеваемости и 

поведения 

в течение года классные руководители 

9 Психологическая помощь подросткам по преодолению сложных 

жизненных ситуаций 

по мере 

необходимости 

Педагог-психолог 



10 Работа психолога с обучающимися и их родителями по профилактике 

суицидов 

в течение года Педагог-психолог 

11 Профилактические мероприятия по предупреждению  

правонарушений, самовольных уходов из дома, асоциального 

поведения 

в течение года Педагог-психолог, зам. директора по УВР 

12 Межведомственные рейды по месту жительства семей, находящихся в 

социально-опасном положении совместно со специалистами отдела 

опеки и инспекторами ПДН 

По мере 

необходимости 

Педагог-психолог, зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные руководители, 

сотрудники ОП ПДН № 5, специалисты отдела 

опеки 

13 Проведение мероприятий совместно с сотрудниками ОП ПДН № 5 Согласно 

утвержденного 

плана 

мероприятий 

Педагог-психолог, зам. директора по УВР, 

социальный педагог, классные руководители, 

сотрудники ОП ПДН № 5 

 

Зам. директора по УВР                                                                                                                              Жбанова Н.А. 
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